
 

DoKiSan

Systems
 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальный тренажёр  

«Защита объекта от утечек информации по 

техническим каналам»  

Руководство пользователя 

  



 

1 ДоКиСан Системс – Защита объекта от утечек информации по техническим каналам – Руководство пользователя 

Содержание 

1. Управление ................................................................................................................................................... 2 

1.1 Управление в режиме конструктора .................................................................................................... 2 

1.2 Управление в режиме студента ............................................................................................................ 2 

2. Модуль «Конструктор» ............................................................................................................................... 3 

2.1 Функции меню ....................................................................................................................................... 3 

2.2 Как создать новую сцену? ..................................................................................................................... 3 

2.3 Концепция: источник – проводник – защита ...................................................................................... 3 

2.4 Актуальные ТКУИ ................................................................................................................................. 4 

2.5 Как поставить задание студентам? ....................................................................................................... 4 

2.6 Отладка действий, отчет ....................................................................................................................... 4 

2.7 Алгоритм анализа действий .................................................................................................................. 4 

2.8 Примеры ................................................................................................................................................. 5 

2.8.1. Пустая сцена ................................................................................................................................... 5 

2.8.2. Сцена с одним ОТСС и одним проводником .............................................................................. 6 

3. Модуль «Студент» ....................................................................................................................................... 7 

3.1 Функции меню ....................................................................................................................................... 7 

3.2 Авторизация ........................................................................................................................................... 7 

3.3 Прохождение задания ............................................................................................................................ 7 

4. Средства защиты .......................................................................................................................................... 8 

5. Типичные вопросы ....................................................................................................................................... 9 

5.1 Как удалить ошибочно установленную систему защиты? ................................................................ 9 

6. Сетевая установка. Уровни доступа......................................................................................................... 10 

6.1 Файлы, настройки ................................................................................................................................ 10 

 



 

2 ДоКиСан Системс – Защита объекта от утечек информации по техническим каналам – Руководство пользователя 

1. Управление 

1.1 Управление в режиме конструктора 

Наведение курсора на объект – вызов подсказки информации о объекте. 

Левая кнопка мыши – вызов диалога операций по объекту. Вращение объекта в вертикальной оси, 

фиксировано на 90 градусов. Удаление. 

Перемещение с зажатой левой кнопка мыши: 

● если перемещение начинается с объекта, то перемещение объекта в рамках комнаты;  

● если перемещение начинается с пустого пространства, стен или пола, то перемещение точки 

зрения на всю сцену; 

● если перемещение производится с зажатой клавишей «Left-Alt», тогда происходит вращение 

сцены вокруг центральной точки экрана. 

Вращение колесика мыши – приближение или отдаление камеры от сцены. 

1.2 Управление в режиме студента 

Наведение курсора мыши на объект – вызов подсказки информации о объекте, доступной студенту. 

Клик мыши на объекте – диалог ввода типа и актуальных ТКУИ для данного объекта. 

Колесико мыши: 

 Если курсор находится посередине экрана, тогда перемещение вперед-назад. 

 Если курсор в крайнем правом или левом положениях, тогда шаг вправо-влево 

Клавиши: 

 W, S (или курсорные клавиши: вперед, назад) – перемещение вперед-назад. 

 A, D (или курсорные клавиши: влево, вправо) – поворот влево-вправо. 

 Q, E – шаг влево-вправо. 
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2. Модуль «Конструктор» 

2.1  Функции меню 

1. «Файл» – операции со сценой и файлами: 

 «Новый» – создает новую сцену; 

 «Открыть» – загружает ранее сохраненную сцену; 

 «Сохранить» – сохраняет текущую сцену; 

 «Сохранить как задание» – сохраняет текущую сцену как задание для студентов; 

2. «Редактор» – все списки объектов, которые можно разместить в комнате: 

 «Параметры комнаты» – диалог, в котором Вы можете настраивать размеры комнаты, 

толщину стен, материалы стен, потолка и пола; 

 «ОТСС» – список «ОТСС», которые вы можете разместить в комнате. Выберите требуемое 

ОТСС и нажмите кнопку «создать»; 

 «ВТСС» – список «ВТСС», которые Вы можете разместить в комнате. Выберите требуемое 

ВТСС и нажмите кнопку «создать»; 

 «Посторонние проводники» – список посторонних проводников, которые Вы можете 

разместить в комнате. Выберите из списка и нажмите кнопку «создать»; 

 «Инженерные конструкции» – список конструкций, которые Вы можете разместить в 

комнате. Выберите из списка и нажмите кнопку «создать»; 

 «Другие объекты» – список объектов, не требующих защиты, которые Вы можете 

разместить в комнате. Выберите из списка и нажмите кнопку «создать»; 

 «Отладка» – устанавливает в нижней части экрана окно информации о совершенных 

ошибках, неверных или не произведенных действиях; 

3. «Вид» – тип и положение камеры, характер интерактивных действий: 

 Режим 3D – косоугольная проекция. Удобен в режиме конструирования сцены; 

 Режим 2D – вид сверху на комнату. Удобен в режиме конструирования сцены; 

 Режим студента – предназначен для тестирования прохождения задания. Имеет смысл 

использовать с инструментом «Отладка»; 

4. «Студент» – актуально в режиме тестирования задания: 

 «Системы защиты» – вызывает диалог списка защитных систем для интерактивного 

размещения в сцене; 

 «Очистить ответы и системы» – очищает сцену от всех ответов и систем защиты, 

установленных в режиме тестирования. Этот этап требуется как подготовка сцены для 

публикации задания. 

2.2 Как создать новую сцену? 

Выберите в меню «Файл» –> «Новый», эта функция очистит все объекты в комнате, но текущие 

настройки стен, потолка и пола не изменятся. Чтобы изменить параметры комнаты, выберите функцию 

«Параметры комнаты» в меню «Редактор». В открывшемся диалоге можно настроить размеры и 

толщину стен (при толщине стен более 400 см. перестают быть актуальными ТКУИ акуст. и 

виброакуст.), также можно выбрать материал стен. 

Теперь, используя меню «Редактор», Вы можете наполнить комнату необходимыми объектами. 

2.3 Концепция: источник – проводник – защита 

Степень защищенности информации в приложении определяется через наличие или отсутствие трех 

составляющих концепции: источник, проводник и система защиты. 

Источником является ОТСС, которая первично принимает и обрабатывает информацию. 

Проводником является устройство, конструкция или др. объект, который проводит информационный 

сигнал по определенным ТКУИ (технические каналы утечки информации) за пределы 

контролируемой зоны. 
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Система защиты – прибор, устройство или комплекс, блокирующий прохождение информационного 

сигнала в проводниках по ТКУИ. 

Очевидно, что наличие первых двух составляющих делает канал актуальным, а наличие третьего – 

защищенным. 

2.4 Актуальные ТКУИ 

На сцене актуальными ТКУИ (т.е. в рамках которых производится анализ защищенности помещения) 

будет только то множество каналов, которое является пересечением объединения всех каналов 

источников и объединения всех каналов проводников. 

Например, если на сцене будет присутствовать только проектор и окно, то актуальным будет только 

визуально-оптический канал. Если на сцену добавить еще и батарею (имеющую выход за пределы КЗ), 

то сразу станет актуальным и виброакустический ТКУИ. 

2.5 Как поставить задание студентам? 

Перед тем, как отправить сцену в качестве задания (если вы не хотите, чтобы у студентов загружались 

действия, которые вы совершали при тестировании), выберите в меню функцию «Студент» –> 

«Очистить ответы и системы». После этого воспользуйтесь функцией «Сохранить как задание» в 

подменю «Файл». 

В результате этого в терминалах студентов после процедуры входа в приложение будет предлагаться 

загрузить новое задание. 

2.6 Отладка действий, отчет 

В модуле конструктора в нижней части экрана можно установить окно отчета (меню «Редактор» –> 

«Отладка»). Таким образом в режиме «Студент» можно в реальном времени наблюдать изменения 

состояния отчета. Это поможет в формировании логической структуры сцены. Чтобы обновить 

состояние отчета, если он по какой-либо причине не обновился автоматически, в левой части окна 

нужно нажать кнопку «R». 

Не забывайте сохранять работу над сценой прежде чем выйти из приложения, загрузить другую сцену 

или открыть справочник. Обратите внимание, что после нажатия на кнопку «Сохранить как задание» 

изменения сцены не сохраняются, поэтому после нажатия этой кнопки также нужно не забыть 

сохраниться. 

2.7 Алгоритм анализа действий 

Этот алгоритм работает при формировании отчета или в режиме отладки (когда открыто окно 

«Отладка»). Он формирует многострочный текст, отражающий в себе ошибки, неверные или не 

произведенные действия. 

Алгоритм работает следующим образом: 

1. путем объединения ТКУИ всех ОТСС определяются актуальные ТКУИ всей сцены; 

2. по всем объектам, которые не относятся к типу простых объектов, в рамках пересечения 

ТКУИ объекта с актуальными ТКУИ всей сцены проверяются: 

 установлен ли тип объекта;  

 правильно ли назначен ТКУИ объекта; 

 применена ли защита объекта по всем ТКУИ. В случае если проверяемый объект является 

ОТСС, количество отсутствующих систем будет суммировано по всем проводникам в 

рамках проверяемого ТКУИ. 

Данные собираются линейно по всем объектам сцены. Таким образом при загрузке новой сцены можно 

наблюдать минимальное количество действий, которое необходимо совершить для аттестации 

объекта. 
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2.8 Примеры 

2.8.1. Пустая сцена 

Если создать новую сцену и поместить в ней только один объект, то система анализа сообщит о пяти 

ошибках. Это те действия, которые студенту следует произвести для успешного прохождения теста. 

Необходимо определить типы объектов для внешних и внутренних стен, пола, потолка и светильника. 

Кликая на нужных объектах левой кнопкой мыши, мы будем вызывать диалог, который позволит 

назначить тип объекта. 
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2.8.2. Сцена с одним ОТСС и одним проводником 

Если к этой же сцене добавить ОТСС «принтер» и посторонний проводник «радиатор», то на сцене 

станет актуальным электромагнитный канал. Поэтому в отчете добавится еще шесть пунктов: не 

выбран тип, не выбран ТКУИ и недостаточно защиты – для каждого объекта в рамках актуальных 

каналов, в данном случае – электромагнитного.  
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3. Модуль «Студент» 

3.1 Функции меню 

1. «Файл»: 

 «Открыть отчет» – открывает отчет об уже пройденном задании (в разработке); 

 «Выйти» – сохраняет все действия студента и закрывает программу; 

2. «Студент»: 

 «Системы защиты» – вызывает диалог списка защитных систем для интерактивного 

размещения в сцене; 

 «Сохранить результат» – сохраняет все действия студента и помечает текущее задание 

пройденным. После этого изменения в текущей сцене становятся невозможны, а 

преподаватель получает возможность просмотреть отчет о прохождении задания. 

3.2 Авторизация 

После загрузки приложения вам будет предложено ввести ФИО и пароль.  

Если вы запускаете приложение первый раз, введите свое фамилию и имя, придумайте и введите 

пароль. Запомните введенные данные, они вам потребуются для последующих сеансов. Если вы были 

ранее зарегистрированы, введите свои учетные данные. 

После авторизации загрузится текущее задание. Если преподаватель создал новое, то будет 

предложено загрузить его. 

3.3 Прохождение задания 

Рекомендуемая последовательность действий: 

1. Осмотреть все помещение. Путем наведения на объект курсора, вызывать подсказки к 

объектам. Определить ОТСС (объекты, помеченные как «Обрабатывает защищаемую 

информацию»), ВТСС и проводники. Выделить актуальные ТКУИ для всего помещения. 

2. Кликая на объектах, выбирать тип объекта и, если требуется, актуальные ТКУИ для данного 

объекта в рамках этого помещения. 

3. Выбирая в диалоге «Системы защиты» (меню «Студент») путем перетаскивания прибора из 

окна диалога, установить устройства в нужных местах.  

 После установки прибора группового и/или дистанционного принципа действия будет 

появляться диалоговое окно, в котором имеется возможность выбрать объекты, на которые 

распространяется влияние устройства. 

 Следует следить за тем, чтобы действия других приборов не пересекались в рамках ТКУИ 

для этого помещения.  

 Места установок должны соответствовать методологическим пособиям и инструкциям по 

эксплуатации прибора. 

4. В верхнем правом углу можно наблюдать метку количества объектов, которым вы еще не 

уделяли внимания. Если навести курсор на нее, появится кнопка «Показать», она вызывает 

диалог со списком объектов, требующих определения. Кликая по списку, ваш фокус будет 

переведен на выбранный объект в помещении. 

5. После завершения прохождения задания выберите в меню «Студент» пункт «Сохранить 

результат». 
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4. Средства защиты 

1. Генератор электромагнитных помех «Соната Р2»; 

2. Сетевой помехоподавляющий фильтр «ФСПК-40-220-99-УХЛ4»; 

3. Генератор линейного зашумления «Соната РС2»; 

4. Защита от ВЧ-навязывания «Корунд»; 

5. Генератор шума по сети электропитания и линиям заземления «ЛГШ-505»; 

6. Подавитель диктофонов «Тайфун-6»; 

7. Система акустической и виброакустической защиты «Соната -АВ», «Барон»; 

8. Генератор акустического шума «ЛГШ-304»; 

9. Устройство защиты телефонных линий «Сигнал-3»; 

10.  Устройство акустической защиты «Эхо». 
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5. Типичные вопросы 

5.1 Как удалить ошибочно установленную систему защиты? 

1. Кликнуть на приборе, если он визуализирован. В появившемся диалоге: 

 Чтобы полностью удалить устройство, нажмите кнопку «Удалить»; 

 Чтобы отменить действие прибора на определенный объект, нажмите кнопку «Объекты», в 

появившемся диалоге выбрать из списка объект и нажать кнопку «Удалить»; 

2. Открыть диалог объекта, к которому применено действие прибора, нажать кнопку «Защита», в 

появившемся диалоге выбрать систему защиты из списка и нажать кнопку «Удалить». 
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6. Сетевая установка. Уровни доступа 

Установка программы подразумевается на сетевом диске с распределением сетевого доступа таким 

образом, чтобы с терминала студентов не было доступа к файлу constructor.exe. Доступ только на 

запись к папке «answers». 

6.1 Файлы, настройки 

Настройки программы – находятся в файлах по относительному пути: assets/data/ 

tkui.json 

Список всех возможных ТКУИ. 

Параметры: 

 id – уникальный идентификатор ТКУИ; 

 name – название ТКУИ. 

ProtectSource.json 

Настройки всех возможных объектов. 

ProtectSystems.json 

Настройки всех возможных систем защиты. 

 

 


